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Игра – викторина для родителей 
по гендерному воспитанию. 

«Мальчики и девочки-два разных мира». 
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Цель: актуализировать и дополнить представления родителей о 

гендерном воспитании детей. 

Материал: 

1. Папки–передвижки на тему: «Воспитываем будущую женщину», 

«Воспитываем будущего мужчину». 

2. Игрушки ,сохранённые родителями из их детства. 

3. Заготовка ромашки, шаблон короны, шаблон рыцарского шлема.  

4. Клей, фломастеры. 

5. Музыкальное сопровождение (ритмичная детская музыка, фоновое 

сопровождение). 

6.Картинки с изображением мальчиков и девочек. 

Ход игры: 

Звучит приятная музыка. Воспитатель приветствует родителей : 

- «Здравствуйте!» - мамы, папы девочек 

- «Здравствуйте!» - мамы, папы мальчиков 

- «Здравствуйте все!»  

Дорогие родители, сегодня мы собрались , чтобы понять почему 

воспитывать мальчиков и девочек нужно по-разному. Для начала нам 

хотелось бы, чтобы вы разделились на две команды:  

1.Родители мальчиков. 

2.Родители девочек. 

Пусть каждая команда придумает себе название и небольшой девиз. 

Звучит приятная музыка, родители 

готовятся. Затем представляют свою 

команду. 

Воспитатель благодарит команды. За 

каждый правильный ответ команда 

будет получать картинку с 

изображением мальчика или девочки. 

Итак первое задание:  

Как известно, с рождения дети 

отличаются друг от друга своим 

поведением. 

Необходимо продумать варианты, как можно неконфликтно выйти из 

них. 

(представители каждого стола тянут по 2 задания. 

1. Ваш ребенок в магазине закатил истерику - не купили понравившуюся 

дорогую игрушку. 

2. Пришли в гости с ребенком, очень плохо себя ведет. 
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3. К вам пришли гости с детьми. Ваш ребенок не дает детям свои 

игрушки. 

4. Вы едете в поезде. С вами в купе мама с ребенком. Ребенок вытворяет 

все, 

что заблагорассудится, а мама не обращает на это внимания. 

 

Обсудите в группах, как лучше 

поступить в сложившихся ситуациях. 

(Родители предлагают свои 

варианты.) 

Спасибо за ваши советы, думаю, что 

они окажутся полезными. 

Второе задание:  

А сейчас я предлагаю вам поиграть в 

игру «Ромашка – девочка», «Василёк – 

мальчик» 

Подгруппе родителей предлагается сдь ромашку, на лепестках которой 

будут написаны качества мальчиков и девочек. Родители работают под 

спокойную музыку.  

- «настоящего мальчика» (для родителей девочек), 

- «настоящей девочки» (для родителей мальчиков).  

Конкурс капитанов. Фотоколлаж : «Девочки-это…», «Мальчики-это…»- 

создать из предложенных картинок образ мальчика или девочки . 

Третье задание: Игра-иммитация: «Любящие родители». 

Необходимо при помощи мимики, 

эмоций передать чувство радости, 

нежное заботливое отношение к 

своим детям. 

Четвёртое задание. 

«Предмет-мужчина, предмет-

женщина». 

Представьте, кем бы он стал, если 

его оживить и обыграть эти 

предметы словесно. 

И последнее наше задание. 

Предлагаем Вам смастерить 

подарки для девочек и для мальчиков (команда девочек – мальчикам и 

наоборот).-короны и шлемы рыцарей.                                              
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Наша встреча подходит к концу, и я хочу попросить каждого из вас 

написать пожелание присутствующим и положить в коробочку, начиная 

со слов: Пусть ваш ребёнок….. 

 


